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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
В июле страной-председателем в Совете Европейского Союза стала Финляндия.  
На сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Комитета 
регионов, посвященное данному событию. 
В заявлении приветствуется намерение финского правительства уделить приоритетное внимание 
достижению «устойчивого» экономического роста и отмечается тот факт, что города и регионы 
являются локомотивами в продвижении инноваций. Поддерживая малые и средние предприятия  
и стартапы, местные и региональные субъекты вносят вклад в достижение экономического роста.  
 
Также на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Европейского Комитета регионов г-н Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное избранию  
на пост главы Европейской Комиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен. 
В заявлении выражена надежда на то, что глава Европейской Комиссии предпримет новые 
скоординированные действия на европейском, национальном, региональном и местном уровнях, 
которые позволят ЕС добиться социального и экономического прогресса.  
Также в заявлении подчеркивается необходимость диалога с региональными властями.  
 
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости, культуре, 
образованию и научным исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
Главной темой обсуждения стало развитие цифровых технологий в странах Европы. 
Члены Европейского Комитета регионов выразили озабоченность в связи с тем фактом, что, несмотря  
на то, что принципы работы Европейского исследовательского пространства (ЕИП) были заложены еще  
в 2000 г., в рамках ЕИП все еще существуют значительные различия, касающиеся исследовательской 
инфраструктуры. По мнению членов Европейского Комитета регионов, для решения таких серьезных 
проблем, как борьба с последствиями изменения климата, исследовательская инфраструктура должна 
быть способна интегрироваться с инфраструктурой соседних регионов, обеспечивая тем самым более 
широкий обмен знаниями и внося свой вклад в развитие междисциплинарных исследований. Политика 
в области НИОКР должна быть связана с разработкой и реализацией стратегий "умной специализации", 
что позволит реализовывать меры по стимулированию экономического роста, созданию рабочих мест  
на основе выявленных региональных потребностей. 
 
Также в июле прошло заседание Комитета по экономической политике Европейского Комитета 
регионов (ECON). 
Главной темой обсуждения стал вопрос о социально-экономических преобразованиях в европейских 
угольных регионах в ходе структурной перестройки их экономики. 
В 2018 г. Европейская Комиссия представила свое долгосрочное видение современной 
и конкурентоспособной экономики ЕС к 2050 г. Для достижения этой цели ЕС должен отказаться  
от ископаемого топлива и, в частности, значительно сократить производство электроэнергии из угля. 
Уголь по-прежнему добывается в 41 регионе в 12 государствах-членах ЕС, где он занимает важное место 
в местной экономике. В угольной промышленности работают более 185 тыс. человек, еще 52 тыс. чел. 
работают на угольных электростанциях. Угольная промышленность также косвенно связана с различными 
секторами экономики, такими, как производство сырья, оборудования, услуг и потребительских товаров, 
что оценивается еще в 215 тыс. рабочих мест.  
Члены Европейского Комитета регионов призвали скорректировать правила государственной помощи 
и обеспечить дополнительное финансирование угольных регионов в рамках Политики сплочения 
в программный период 2021-2027 гг., чтобы пострадавшие регионы имели финансовую возможность 
осуществлять программы по переподготовке кадров и восстановлению местной экономики. 
В этом контексте члены Европейского Комитета регионов также приветствуют призыв Европейского 
Парламента к созданию специализированного фонда для перехода к низкоуглеродной энергетике 
в рамках будущего долгосрочного бюджета ЕС. 
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В этом же месяце на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация  
об европейской общественной инициативе по запрету содержания животных в клетках. 
Инициатива уже набрала более 1 млн. голосов, что обязывает Европейскую Комиссию провести ее 
обсуждение и дает организаторам право представить свою инициативу на слушаниях в Европейском 
Парламенте. 
Европейский Комитет регионов поддерживает данную инициативу. В мнении, принятом членами 
Комитета регионов на пленарном заседании в декабре 2018 г., содержится призыв к прекращению 
практики выращивания птиц и животных в клетках. 
Согласно опросам общественного мнения, 94% граждан в странах Европы положительно оценивают 
меры по защите сельскохозяйственных животных, и 82% граждан считают, что меры по защите 
сельскохозяйственных животных должны быть усилены. 
Сбор подписей под инициативой продлится до 11 сентября. 
Предполагается, что Европейская Комиссия примет решение по данному вопросу в первой половине 
2020 г. 
 

В июле было объявлено о том, что инициатива “Integrity Pacts”  совместный механизм гражданского 
контроля Европейской Комиссии в сотрудничестве с организацией “Transparency International” 
за расходованием средств из европейских структурных фондов, получил премию Европейского 
омбудсмена в категории “Достижения в публичном администрировании" (European Ombudsman’s 
Award for Good Administration 2019). 
 
В этой связи следует упомянуть о том, что на саммите G20, который состоялся в г. Осака (Япония)  

2829 июня 2019 г., инициатива ”Integrity Pacts” по контролю за расходованием средств из европейских 
инвестиционных и структурных фондов была признана в качестве глобальной передовой практики по 
достижению финансовой прозрачности в развитии инфраструктуры. 
Инициатива была запущена совместно Директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio) в сотрудничестве с организацией “Transparency International” в 2015 г. 
Инициатива была включена в специальный сборник "G20", являющийся неотъемлемой частью 
декларации лидеров "G20". 
В документе подчеркивается важность совместного подхода со стороны государства, бизнеса 
и гражданского общества к оценке и снижению риска коррупции при развитии инфраструктуры. Также 
в документе высоко оценены усилия Европейской Комиссии по содействию использованию этого 
инструмента. 
 
В июле было объявлено о том, что созданный при поддержке из европейских структурных фондов 
кластер здравоохранения “WelfareTech” был награжден «Золотым сертификатом ЕС» за сетевое 
сотрудничество в области здравоохранения (”EU Gold Certificate for Network Cooperation in health care”). 
“WelfareTech” был создан в Дании при совместном финансировании Европейского фонда регионального 
развития и Министерства здравоохранения Дании. ”WelfareTech” получает «Золотой сертификат ЕС» 
третий год подряд. 
Помимо организации сотрудничества между государственными и частными компаниями 
и образовательными ассоциациями, кластер также предлагает своим членам другие услуги, включая 
организацию конференций и семинаров. 
 
Кроме того, в июле появилась информация о том, что 26 июня в Брюсселе прошла церемония 
награждения победителей фотоконкурса ”Y-Factor”. 
Победителем стала 18-летняя Павла Ванькова из Чешской Республики.  
 
В июле Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов: 

 региональный проект по строительству скоростной автомагистрали в юго-восточной части 
Словакии. 

 региональный проект по электрификации железнодорожный сети в Латвии. 

http://www.leontief-centre.ru/
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 продолжение финансирования регионального проекта по оснащению морских портов в Болгарии 
современными системами противодействия преступности и информационной безопасности. 

 региональный проект “Coastenergy” в Италии, который готовит технико-экономические 
обоснования и экспертизу пилотных проектов по развитию морских электростанций. 

 региональный проект по созданию авиационного симулятора для подготовки пилотов в г. Клуж 
(Румыния). 

 
Среди публикаций месяца можно выделить опубликованный Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) доклад, посвященный использованию многоуровневого управления  
и межсекторальной практики при реализации Стратегии Европейского Союза для Адриатического  
и Ионического региона (EUSAIR) (“Multi-level Governance and Cross-Sector Practices Supporting the European 
Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)”1. 

Стратегия Европейского Союза для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR)  одна из самых 
сложных макрорегиональных стратегий с равным числом стран-членов ЕС и стран, не входящих в ЕС, 
которые сильно различаются между собой по уровню экономического развития и методам 
административного управления. 
Доклад ставит своей целью дать оценку национальных многоуровневых систем управления и проблем, 
которые могут затруднить достижение целей Стратегии. 
Исследование проводилось на протяжении двух лет, при этом эксперты ОЭСР проводили 
ознакомительные поездки и семинары с ключевыми исполнителями Стратегии по вопросам 
административного управления в странах, участвующих в Стратегии. 
 
Также в этом же месяце Европейская Комиссия в рамках «Европейского семестра» опубликовала сборник 
рекомендаций по странам («Territorial Analysis of the Country-specific Recommendations for 2019»)2. 
Всего в сборнике представлено 137 рекомендации по проведению структурных реформ в странах-членах 
ЕС. В 2018 г. аналогичный сборник содержал 120 рекомендаций. 
 
Кроме того в июле вышел в свет новый выпуск журнала ”Panorama”3. 

В выпуске  интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу, а также обзор 
региональных проектов, финансируемых из европейских структурных фондов, которые реализуются 
в Чехии, на Кипре и Канарских островах. Кроме того, в брошюре представлены интервью с двумя 
депутатами Европарламента: Констанце Крель и Яном Олбрыхтом. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: http://www.oecd.org/cfe/regional-
policy/OECD%20EUSAIR%20Synthesis%20Report_FINAL_MAY%202019.pdf 
2 Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/2019-CSRs-Territorial-
Analysis-Final-7July.pdf 
3 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag69/mag69_en.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Комитета, посвященное началу председательства Финляндии в Совете Европейского Союза. 
В заявлении приветствуется намерение финского правительства уделить приоритетное внимание 
достижению «устойчивого» экономического роста и отмечается тот факт, что города и регионы являются 
локомотивами в продвижении инноваций. Поддерживая малые и средние предприятия и стартапы, 
местные и региональные субъекты вносят вклад в достижение экономического роста. «… Достижение 
экономического роста требует усиления синергизма между различными программами ЕС, интеграции 
всех инструментов государственного и частного финансирования и расширение европейского 
партнерства на основе региональных стратегий интеллектуальной специализации. Это означает 
сохранение нынешнего уровня инвестиций из структурных фондов ЕС в Политику сплочения для всех 
регионов и городов, богатых и бедных. Устойчивый и «инклюзивный» экономический рост требует 
достаточных инвестиций в образование и инновации, включая цели «цифровизации» экономики 
и внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни …» 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/finnish-eu-presidency-
rebuilding-europe-with-cities-and-regions.aspx 
 
1 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 

инициатива “Integrity Pacts”  совместный механизм гражданского контроля Европейской Комиссии 
в сотрудничестве с организацией ”Transparency International” за расходованием средств из европейских 
структурных фондов, получил премию Европейского омбудсмена в категории “Достижения 
в публичном администрировании" (European Ombudsman’s Award for Good Administration 2019). 
Инициатива была запущена Генеральным директором по региональной политике Европейской Комиссии 
(DG Regio) в 2015 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-01-2019-ombudsman-awards-
integrity-pacts-as-excellence-in-the-field-of-open-administration 
 
2 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 28 июня в Брюсселе состоялся семинар, посвященный последствиям роботизации 
и четвертой промышленной революции. 
Четвертая промышленная революция, также известная как «Индустрия 4.0» открывает новые 
возможности для инновационных компаний и малых предприятий, однако она также является 
источником многих опасений, таких как страх перед роботизацией и неустойчивыми формами новой 
занятости.  
В семинаре приняли участие политики и эксперты регионального и европейского уровня. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/kep-regions-and-cities-in-
the-driving-seat-of-industry40.aspx 
 
3 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 26 июня в Брюсселе прошла церемония награждения победителей фотоконкурса «Y-Factor". 
Победителем стала 18-летняя Павла Ванькова из Чешской Республики.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Y-factor-photography-
exhibition.aspx 
 
4 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 8 июля стартует регистрация для участия в мероприятии «Европейская неделя городов 
и регионов». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EURegionsWeek-2019-
registration-coming-soon.aspx 
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9 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 9 июля в Брюсселе прошло заседание Комитета по экономической политике Европейского 
Комитета регионов (ECON). 
Главной темой обсуждения стал вопрос о социально-экономических преобразованиях в европейских 
угольных регионах в ходе структурной перестройки их экономики. 
В 2018 г. Европейская Комиссия представила свое долгосрочное видение современной 
и конкурентоспособной экономики ЕС к 2050 г. Для достижения этой цели ЕС должен отказаться  
от ископаемого топлива и, в частности, значительно сократить производство электроэнергии из угля. 
Уголь по-прежнему добывается в 41 регионе в 12 государствах-членах ЕС, где он занимает важное место  
в местной экономике. В угольной промышленности работают более 185 тыс. человек, еще 52 тыс. чел. 
работают на угольных электростанциях. Угольная промышленность также косвенно связана с различными 
секторами экономики, такими, как производство сырья, оборудования, услуг и потребительских товаров, 
что оценивается еще в 215 тыс. рабочих мест.  
Члены Европейского Комитета регионов призвали скорректировать правила государственной помощи  
и обеспечить дополнительное финансирование угольных регионов в рамках Политики сплочения  
в программный период 2021-2027 гг., чтобы пострадавшие регионы имели финансовую возможность 
осуществлять программы по переподготовке кадров и восстановлению местной экономики. 
В этом контексте члены Европейского Комитета регионов также приветствуют призыв Европейского 
Парламента к созданию специализированного фонда для перехода к низкоуглеродной энергетике 
в рамках будущего долгосрочного бюджета ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-regions-call-for-
support-for-coal-regions-in-transition.aspx 
 
9 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт прием заявок для участия в конкурсе «RegioStars» на звание самого оригинального  
и инновационного регионального проекта в рамках Политики сплочения. 
Конкурс будет проводиться в пяти категориях: 1) содействие цифровой трансформации общества 
и экономики; 2) создание зеленых зон в городах; 3) борьба с социальным неравенством и бедностью;  
4) создание «устойчивых» городов и защита окружающей среды; 5) модернизация здравоохранения. 
Победители будут объявлены 9 октября, в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов 
2019». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-09-2019-vote-for-the-regiostars-
awards 
 
10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на саммите G20, который состоялся в г. Осака (Япония) 28-29 июня 2019, инициатива ”Integrity Pacts” 
по контролю за расходованием средств из европейских инвестиционных и структурных фондов была 
признана в качестве глобальной передовой практики по достижению финансовой прозрачности  
в развитии инфраструктуры. 
Инициатива была запущена совместно Директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio) в сотрудничестве с организацией ”Transparency International”. 
Инициатива была включена в специальный сборник "G20", являющийся неотъемлемой частью 
декларации лидеров G20. 
В документе подчеркивается важность совместного подхода со стороны государства, бизнеса  
и гражданского общества к оценке и снижению риска коррупции при развитии инфраструктуры. Также  
в документе высоко оценены усилия Европейской Комиссии по содействию использованию этого 
инструмента “… для защиты фондов ЕС от мошенничества и коррупции и в качестве инструмента 
повышения прозрачности и подотчетности, повышения конкуренции за счет улучшения процедуры 
госзакупок и повышения качества управления всем циклом инфраструктурных проектов…” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-10-2019-integrity-pacts-included-in-
the-g20-compendium-of-good-practices-promoting-integrity-and-transparency-in-infrastructure-development 
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11 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 11 июля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости, 
культуре, образованию и научным исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
Главной темой обсуждения стало развитие цифровых технологий в странах Европы. 
Члены Европейского Комитета регионов выразили озабоченность в связи с тем фактом, что, несмотря  
на то, что принципы работы Европейского исследовательского пространства (ЕИП) были заложены еще  
в 2000 г., в рамках ЕИП все еще существуют значительные различия, касающиеся исследовательской 
инфраструктуры. По мнению членов Комитета, для решения таких серьезных проблем, как борьба  
с последствиями изменения климата, исследовательская инфраструктура должна быть способна 
интегрироваться с инфраструктурой соседних регионов, обеспечивая тем самым более широкий обмен 
знаниями и внося свой вклад в развитие междисциплинарных исследований. Политика в области НИОКР 
должна быть связана с разработкой и реализацией стратегий "умной специализации", что позволит 
реализовывать меры по стимулированию экономического роста, созданию рабочих мест на основе 
выявленных региональных потребностей. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Connecting-regional-
research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx 
 
11 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
созданный при поддержке из европейских структурных фондов кластер здравоохранения 
”WelfareTech” был награжден «Золотым сертификатом ЕС» за сетевое сотрудничество в области 
здравоохранения (“EU Gold Certificate for Network Cooperation in health care”). 
”WelfareTech” был создан в Дании при совместном финансировании  Европейского фонда регионального 
развития и Министерства здравоохранения Дании. “WelfareTech” получает «Золотой сертификат ЕС» 
третий год подряд. 
Помимо организации сотрудничества между государственными и частными компаниями  
и образовательными ассоциациями, кластер также предлагает своим членам другие услуги, включая 
организацию конференций и семинаров. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-11-2019-health-care-cooperation-
goes-for-gold-in-denmark 
 
12 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт прием заявок для участия в конкурсе по разработке мобильного приложения, содержащего 
визуализированные данные по различным общеевропейских программам. 
По условиям конкурса, необходимо объединить информацию как минимум с одного домена 
(мероприятия, проекты, финансирование и т.д.) с сайта по региональной политике ЕС (INFOREGIO) с, по 
крайней мере, одним набором данных с портала со статистическими данным по европейским 
структурным и инвестиционным фондам, сайта Европейского статистического ведомства (Eurostat), сайта 
программы “Copernicus”, сайта программы “Galileo” и т.п. 

Крайний срок подачи заявок  26 июля. 
Церемония награждения победителей состоится 10 октября в Брюсселе в рамках мероприятия 
«Европейская неделя городов и регионов» (#EURegionsWeek). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-12-2019-be-part-of-the-eu-regions-
hackathon-ideas4eu 
 
16 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в журнале “Panorama” была опубликована статья о развитии сети широкополосного интернета 
в сельских районах ЕС. 
Статистические данные показывают, что, несмотря на значительные усилия ЕС и большинства государств-
членов, разрыв по уровню обеспеченности широкополосным интернетом между сельскими 
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и городскими районами сохраняется. В среднем около 80% населения ЕС имеют доступ к сетям 
широкополосного интернета, однако этот процент падает до менее чем 50% в сельских районах. 
В связи с этим Европейская Комиссия разработала план действий по развитию широкополосной связи 
в сельских районах. Одним из важнейших аспектов этой инициативы является межведомственный 
подход между различными службами Европейской Комиссии (по вопросам регионального развития, 
развития сельских районов и цифровой политики). 
В качестве первого шага Европейская Комиссия намерена создать сеть Бюро широкополосной связи 
(Broadband Competence Offices Network) с целью поддержки сотрудничества и взаимодействия 
различных администраций. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2019/panorama-69-
moravia-silesia-emerges-from-its-industrial-past 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/16-07-2019-panorama-69-bringing-fast-
internet-to-europe-s-regions 
 
17 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Европейского Комитета регионов г-н Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное избранию 
на пост главы Европейской Комиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен. 
В заявлении выражена надежда на то, что глава Европейской Комиссии предпримет новые 
скоординированные действия на европейском, национальном, региональном и местном уровнях, 
которые позволят ЕС добиться социального и экономического прогресса.  
Также в заявлении подчеркивается необходимость диалога с региональными властями. «… Только  
на основе многоуровневого сотрудничества и укрепления потенциала государственных инвестиций мы 
сможем создать справедливый и устойчивый союз … Выросшая явка на выборах в Европейский 
Парламент в 2019 г. подтвердила, что Европа сохраняет свою ценность для граждан, в частности для 
молодого поколения. Настало время использовать этот импульс для более систематического 
взаимодействия с гражданами вне избирательных кампаний, в том числе посредством постоянного 
диалога с участием местных и региональных властей." 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lambertz-calls-
on-von-der-Leyen-to-shape-EU-future-with-cities-and-regions.aspx 
 
23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в журнале “Panorama” было опубликовано интервью с главой региона Мораво-Силезия (Чехия) г-ном 
Иво Вондраком. 
Интервью было посвящено обсуждению того, как регион использует финансирование из европейских 
структурных фондов для трансформации свой экономики.  
Регион Мораво-Силезия имеет долгую историю развития горнодобывающей промышленности. 
Верхнесилезский угольный бассейн является крупнейшим угольным месторождением страны, а уголь 
здесь добывают с XVIII века. 
Спад в горнодобывающей промышленности начался в конце прошлого века и стал шоком для экономики 
региона, спровоцировав отток населения. В настоящее время руководство региона проводит программу 
по стимулированию развития новых отраслей промышленности, поощряя инвестиции в инновационные 
и цифровые технологии. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/23-07-2019-panorama-69-proud-of-the-
region-and-its-dynamic-transformation 
 
26 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
об европейской общественной инициативе по запрету содержания животных в клетках. 
Инициатива уже набрала более 1 млн. голосов, что обязывает Европейскую Комиссию провести  
ее обсуждение и дает организаторам право представить свою инициативу на слушаниях в Европейском 
Парламенте. 
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Европейский Комитет регионов поддерживает данную инициативу. В мнении, принятом членами 
Комитета на пленарном заседании в декабре 2018 г., содержится призыв к прекращению практики 
выращивания птиц и животных в клетках. 
Член Европейского Комитета регионов и докладчик по реформе Общей сельскохозяйственной политики 
г-н Гийом Крос отметил в этой связи: «…Текущее положение дел в животноводстве должно закончиться. 
Последний инцидент в г. Мидделхарнисе (Голландия), где сотни свиньей медленно умирали от жары, 
когда сломалась вентиляционная система, подтверждает, что это серьезная угроза не только для 
животных, но и для здравоохранения...». 

По оценкам, более 300 миллионов сельскохозяйственных животных  включая кур, кроликов, свиней, 
перепелов, уток и гусей, содержатся в крошечных клетках. Согласно опросам общественного мнения, 94% 
граждан в странах Европы положительно оценивают меры по защите сельскохозяйственных животных,  
и 82% граждан считают, что меры по защите сельскохозяйственных животных должны быть усилены. 
Сбор подписей под инициативой продлится до 11 сентября. 
Предполагается, что Европейская Комиссия примет решение по данному вопросу в первой половине 
2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/end-the-cage-age.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
2 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по оснащению морских портов в Болгарии современными системами 
противодействия преступности и информационной безопасности. 
Система уже функционирует в портовых терминалах Варна-Восток, Варна-Запад и Бургас-Восток. Также  
в рамках проекта были созданы два Оперативных центра управления и контроля. 
Данная система связана с информационными системами Министерства внутренних дел и Управления  
по борьбе с организованной преступностью. В перспективе планируется также интегрировать систему  
в базы данных других ведомств, таких как Национальное агентство по доходам и Таможенное ведомство. 
Проект является частью плана по созданию масштабной системы в рамках всего Европейского Союза,  
о создании которой было объявлено несколько месяцев назад Центром по противодействию 
незаконному обороту и контролю за перемещением товаров. Центр находится в ведении Генерального 
директората по борьбе с организованной преступностью Европейской Комиссии. 
Бюджет проекта составляет 3,7 млн. евро. 
Финансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития  
в рамках Оперативной программы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Болгарии.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-02-2019-new-security-system-for-
bulgaria-s-seaports 
 
3 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции уникальной водяной мельницы в г. Йелке (Словакия). 
В рамках проекта помимо реконструкции самой мельницы был также отремонтирован местный музей 
под открытым небом, установлен магазин для размещения и демонстрации сельскохозяйственных 
инструментов, построены сантехнические сооружения и помещения для гидов. 
Мельница классифицируется как словацкий технический памятник и считается редкостью для стран 
Центральной Европы. Ежегодно мельницу посещают более 9 тыс. туристов 

Общий бюджет проекта  2,8 млн. евро. 
Софинансирование осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-03-2019-reconstructed-water-mill-in-
slovakia-to-boost-tourism 
 
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что был 
организован визит служащих муниципалитетов Латвии и Литвы полицейских служб и пожарно-
спасательных центров Польши для обмена опытом их сотрудничества со своими коллегами  
в Германии. 
В мероприятиях приняли участие служащие латвийских муниципалитетов Акнисте, Тервете и Вецумниеки 
и литовских муниципалитетов Бирзай и Рокишкис. 
В ходе визита гости посетили польское государственное полицейское управление в Западно-Поморском 
воеводстве, где ознакомились со структурой и нормативно-правовой базой, а также основными 
подходами к обеспечению безопасности в регионе. 
Также делегация посетила Национальную пожарно-спасательную службу в Сцечине, где был проведен 
брифинг по проектам, финансируемым из структурных фондов ЕС. 
Визит был профинансирован из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-04-2019-latvia-lithuania-gain-
experience-in-polish-german-security-cooperation 
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10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по преобразованию старых армейских казарм в новый бизнес-парк  
в г. Карловак (Хорватия). 
Целью проекта является стимулирование создания новых рабочих мест и условий для экономического 
роста в регионе. 
Помимо реконструкции старых зданий армейских казарм в рамках проекта также запланированы работы 
по созданию зеленой инфраструктуры вокруг нового бизнес-парка, строительству дорог, проектированию 
новых канализационных и водопроводных систем. 
Как ожидается, в новом бизнес-парке смогут разместиться 10 компаний, что создаст новые возможности 
для повышения конкурентоспособности региона. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-10-2019-from-barracks-to-business-
park-in-karlovak-croatia 
 
11 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте “Coastenergy” в Италии, который готовит технико-экономические 
обоснования и экспертизу пилотных проектов по развитию морских электростанций. 

Главная цель проекта  содействие производству и использованию возобновляемых морских источников 
энергии, таких как течения, волны и морская геотермальная энергия, которые могут быть использованы 
объектами, построенными в рамках существующей портовой инфраструктуры и городских прибрежных 
районов. Вторая цель проекта заключается в гармонизации аналогичных проектов, реализуемых в других 
европейских странах. 
Проект получает финансирование в рамках итальянско-хорватской трансграничной программы 
сотрудничества. Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда 
регионального развития. 
Координатором проекта “Coastenergy” является Университет Камерино. Планируется также привлечь  
в качестве партнеров и другие европейские научно-исследовательские организации. Университет также 
планирует построить постоянную итало-хорватскую обсерваторию для проведения наблюдений. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-11-2019-breaking-down-barriers-to-
blue-energy-in-italy 
 
12 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по электрификации 
железнодорожный сети в Латвии. 
Всего из средств Фонда сплочения будет инвестировано 318,5 млн евро на электрификацию  
308-километрового участка железнодорожной сети. Работы включают в себя электрификацию линий 
Рига-Крустпилс, Крустпилс-Даугавпилс и Крустпилс-Резекне.  
Общая протяженность железнодорожной сети Латвии составляет около 1860 км, из которых только 14% 
электрифицированы, что существенно ниже среднего показателя по ЕС (55%). Электрическая тяга  

в настоящее время используется только для пассажирских перевозок, а для грузовых перевозок  
дизельная. 
Реализация проекта позволит повысить до 160 км/ч скорость железнодорожных перевозок в стране  
и привести латвийскую инфраструктуру в соответствие с требованиями ЕС, а также улучшить качество 
воздуха в долгосрочной перспективе. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-12-2019-the-eu-invests-in-a-faster-
more-efficient-rail-network-in-latvia 
 
16 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о кампании 
“#EstonianWay”, финансируемой из европейских структурных фондов. 
Компания была организована при поддержке эстонского Совета по туризму и направлена  
на продвижение Эстонии как туристического направления. 
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Компания сделала акцент на привлечение известных спортсменов, музыкантов, предпринимателей, 
журналистов и блогеров. В результате аудитория кампании “#EstonianWay” достигла более 90 миллионов 
человек в более чем 100 странах. 
В знак признания успеха инициатива была удостоена премии “Emerging Europe Award”. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/16-07-2019-estonian-tourism-campaign-
wins-the-emerging-europe-awards 
 
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству современной мембранной установки компостирования  
в г. Тчеве (Польша).  
Проект был реализован в сотрудничестве с городской водопроводно-канализационной компанией 
“ZWIK”. В рамках проекта была разработана новая установка по переработке отходов, включающая в себя 
кислородный анализатор, системы аэрации и вентиляции, а также системы контроля температуры. 
Немаловажно то, что полученный компост можно повторно использовать в качестве удобрения  
в сельском хозяйстве. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/17-07-2019-composting-facility-to-
improve-waste-management-in-tczew-poland 
 
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
скоростной автомагистрали в юго-восточной части Словакии. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит более 173 млн евро. 
В рамках проекта будут построены новые участки автомагистрали D1 и автомагистрали R2-R4 между 
городами Кошице-Осшаны и Грашовик. Работы также включают в себя строительство четырех развязок, 
одной кольцевой развязки, 23 мостов и сооружение шумовых барьеров вблизи жилых домов.  
Проект улучшит транспортное сообщение вокруг города Кошице, а также поможет повысить скорость 
приграничного сообщения между Словакией и соседними странами. 
Проект является частью плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Проект должен быть завершен в декабре 2019 г. 
Всего в рамках программного периода 2014-2020 гг. в проекты по модернизации транспортной  
и энергетической сети Словакии из европейских структурных фондов будет инвестировано почти 3,5 млрд 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/17-07-2019-slovakia-better-road-
connection-from-east-to-west-thanks-to-cohesion-funding 
 
18 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в рамках проекта “BEESPOKE” будет проведено исследование, как сделать сельскохозяйственные 
территории более привлекательными для насекомых без ущерба для урожайности. 
Данные исследований фиксируют уменьшение количества диких пчел, шмелей и бабочек в странах 
Европы из-за меньшего количества цветущих растений. 
Проект “BEESPOKE” объединил исследователей для проведения полевых испытаний на различных 
культурах. Планируется определить новые методы и смеси семян для увеличения и повышения 
разнообразия насекомых на полях и лугах. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/18-07-2019-improving-insect-biodiversity-
in-european-fields-and-pastures 
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23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по популяризации творчества финских музыкантов в соседних странах  
(в Швеции и Норвегии). 
Проект спонсирует организацию концертов финских артистов (преимущественно из Северной 
Финляндии) в Швеции и Норвегии.  
Проект направлен на развитие интереса у туристов к культурным мероприятиям в Северной Финляндии. 
Так, 12 июля 2019 г. в рамках проекта в г. Лулео (Швеция) состоялся совместный концерт музыкантов  
из Финляндии, Швеции и Норвегии. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/23-07-2019-putting-nordic-culture-in-the-
spotlight-in-oulu-finland 
 
24 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке разработки технологии изготовления попкорна без масла, 
проводимом в Словении. 
Технология предполагает приготовление попкорна на горячем воздухе, вместо масла, а также 
использование остатков для приготовления фруктовых и шоколадных ароматизаторов в виде «белковой 
пасты», снижая, таким образов, количество пищевых отходов при производстве.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/24-07-2019-young-entrepreneurs-
revolutionise-popcorn-in-slovenia 
 
25 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию авиационного симулятора для подготовки пилотов в г. Клуж 
(Румыния). 
Проект интересен прежде всего тем, что новый учебный симулятор управления воздушным движением 
“ATMIS AIO” сочетает в себе облачные технологии, дополненную реальность, распознавание речи  
и возможности машинного обучения. Для обучения использованию симулятора можно скачать 
бесплатное приложение, в то же время само обучение проходит в специализированном центре, что 
позволяет существенно сократить затраты на обучение. 
Симулятор уже использовался в нескольких аэропортах Румынии и в аэропорту г. Афин (Греция). Проект 
также рассчитывает найти распространение на развивающихся рынках стран Африки. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/25-07-2019-air-traffic-control-training-
heads-for-the-cloud-s 
 
31 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию системы дренажа в г. Керменда (Венгрия). 
В последние годы из-за экстремальных погодных условий в этом районе, сильные дожди стали серьезной 
проблемой для города. 
Проект включал в себя восстановление системы открытых каналов в парках и зеленых зонах, а также 
реконструкцию водопроводных труб и шлюзов на 22 улицах.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило более 500 тыс. 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/31-07-2019-better-rainwater-drainage-to-
avoid-flooding-in-kormend-hungary 
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31 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации 
железнодорожной линии между городами Порту и Валенсия (Португалия, Испания). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит почти 68 млн евро. 
Проект включает в себя электрификацию железнодорожной линии и строительство четырех станций  
в городах Мидоеы, Барроселас, Каррешо и Карвалха. Как ожидается, в результате реализации проекта 
повысится комфорт и безопасность для пассажиров, а время в пути сократится на 30 минут. 
Железнодорожная линия должна быть введена в эксплуатацию в 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/31-07-2019-portugal-a-eur68-million-
cohesion-investment-to-upgrade-the-minho-railway-line 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”. 
В выпуске – интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу, а также обзор 
региональных проектов, финансируемых из европейских структурных фондов, которые реализуются  
в Чехии, на Кипре и Канарских островах. Кроме того, в брошюре представлены интервью с двумя 
депутатами Европарламента: Констанце Крель и Яном Олбрыхтом. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag69/mag69_en.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/07-04-2019-panorama-69-moravia-silesia-
emerges-from-its-industrial-past 
 
18 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Европейская Комиссия в рамках «Европейского семестра» опубликовала сборник 
рекомендаций по странам (“Territorial Analysis of the Country-specific Recommendations for 2019”). 
Всего в сборнике представлено 137 рекомендаций по проведению структурных реформ в странах-членах 
ЕС. В 2018 г. аналогичный сборник содержал 120 рекомендаций. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/2019-CSRs-Territorial-
Analysis-Final-7July.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/2019-CSRs.aspx 
 
26 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад, посвященный 
использованию многоуровневого управления и межсекторальной практики при реализации Стратегии 
Европейского Союза для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) (“Multi-level Governance and 
Cross-Sector Practices Supporting the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)”.  

Стратегия Европейского Союза для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR)  одна из самых 
сложных макрорегиональных стратегий с равным числом стран-членов ЕС и стран, не входящих в ЕС, 
которые сильно различаются между собой по уровню экономического развития и методам 
административного управления. 
Доклад ставит своей целью дать оценку национальных многоуровневых систем управления и проблем, 
которые могут затруднить достижение целей Стратегии. 
Исследование проводилось на протяжении двух лет, при этом эксперты ОЭСР проводили 
ознакомительные поездки и семинары с ключевыми исполнителями Стратегии по вопросам 
административного управления в странах, участвующих в Стратегии. 
Полный текст доступен по адресу: http://www.oecd.org/cfe/regional-
policy/OECD%20EUSAIR%20Synthesis%20Report_FINAL_MAY%202019.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/07/26-07-2019-oecd-new-report-on-the-eu-
strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-is-out 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
31 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 

сообщение о том, что в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского Союза  

“Routes4UЭ”  стартовал приём заявок для участия в конкурсе на разработку культурных маршрутов 
в странах-членах ЕС. 
Всего в рамках конкурса предложено семь направлений, при этом все заявки должны быть направлены 
на стимулирование регионального развития посредством культурного туризма. 

Крайний срок подачи заявок  9 сентября 2019 г. 
Более подробная информация по адресу: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-
development/grant-system-3 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591077-calls-for-
proposals-routes4u-grants-for-tourism-products-services-and-cultural-routes-cards 
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